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Осенне-зимняя коллекция Versace – это сочетание роскоши, современных тенденций и элегантности. 
Ключевыми чертами новой линии стали изящные детали женских моделей и оригинальные формы 
мужских, а также новые изысканные элементы, воплощающие современный стиль модного дома Versace. 
Ключевой в новом сезоне стала тема «Couture», получившая свое развитие благодаря обновленной 
символике - логотипе «Gianni Versace Couture». Он располагается на изысканной золотистой детали на 
внешней стороне заушников. Совершенно новую трактовку также получила тема «Vanitas». Теперь 
логотип с изображением головы медузы дополнен подобранными в тон элементами и напоминает 
подвеску Vanitas культовой сумочки It от Versace. Неповторимость стиля подчеркивается оригинальной 
яркой цветовой гаммой, выдержанной в стиле модного дома. Все модели коллекции также доступны в 
сдержанных оттенках Asian Fit. 

VANITAS

VE 4251
Оправа этих элегантных солнцезащитных очков из ацетатного полимера отличается плавными 
линиями и формой, слегка напоминающей «кошачий глаз». Эту модель выгодно дополняют и делают 
неповторимой ее декоративные элементы. Например, логотип с изображением головы медузы, 
выгравированный на изысканном заушнике возле шарнира и обрамленный золотистым античным 
орнаментом, стильно обыгрывает дизайн культовой коллекции аксессуаров Versace Vanitas. Эти 
декоративные элементы дополнительно подчеркиваются изысканным эмалевым покрытием и цветовой 
гаммой, которая включает следующие тона: черный, темно-фиолетовый и светло-коричневый 
с золотистыми элементами и коричневой эмалью; бежево-желтый с бежевыми заушниками, 
золотистыми элементами и бледно-желтой эмалью; расцветка «Гавана» с розовыми заушниками, 
золотистыми элементами и черной эмалью.



VE 3175 
Сочетание современной элегантности с присущим модному дому Versace шикарным стилем придают 
этой оптической модели изысканный шарм. Плавные, напоминающие форму «кошачий глаз» очертания 
передней части очков из ацетатного полимера подчеркивают новый воплощающий стиль коллекции 
Vanitas декоративный элемент. Он расположен на тонком заушнике, дополняя его элегантные линии 
и превращая данную модель в идеальный выбор для женщин, находящихся в поисках эксклюзивных 
модных аксессуаров. Данная модель доступна в следующих тонах: темно-синий, темно-фиолетовый, 
красный, черный и светло-коричневый с золотистыми элементами и подобранной в тон эмалью. 

VE 3172
Эта оптическая модель из ацетатного полимера олицетворяет изысканный и полный соблазна шарм 
модного дома Versace. Она отличается невероятно женственными и слегка напоминающими форму 
«кошачий глаз» линиями, а также стильным контрастом между изящной передней частью и чуть 
более массивными заушниками. Декоративный элемент, воплощающий стиль коллекции Vanitas, 
выгравирован на заушнике в обрамлении золотистого античного орнамента. Он придает данной модели 
неповторимую яркость и оригинальность. Модель доступна в широкой гамме различных цветов: 
начиная с фиолетового, красного, коричневого с золотистыми элементами, фиолетового, красного 
с коричневой эмалью и заканчивая черным и розовой расцветкой в стиле «Гавана» с золотистыми 
элементами и черной эмалью.

COUTURE 

VE 4250
Очертания передней части и четкие линии заушников этой модели солнцезащитных очков из 
ацетатного полимера привносят в коллекцию ноту шарма. Это впечатление усиливается благодаря 
обновленной трактовке темы «Couture». Логотип Gianni Versace Couture выгравирован на золотистой 
пластинке и закреплен на внешней стороне заушника золотистыми винтиками. Данная модель является 
воплощением современной элегантности. Она предназначена для стильных женщин, которым подходит 
оригинальный стиль. Модель доступна в следующих цвтах: красный, белый, светло-розовый, янтарный 
«Гавана» и черный. Все варианты представлены с  золотистыми элементами.



VE 3177
Модные и женственные, современные и в то же время классические, эти оптические очки из 
ацетатного полимера отличаются особым стилем, а их плавные линии олицетворяют изысканность и 
шарм. Элегантные заушники дополняет изящный логотип Gianni Versace Couture, который крепится 
небольшими золотистыми винтиками, создавая впечатление невероятной легкости. Оправа доступна в 
широкой гамме разных цветов: в черном, фиолетовом, ярко-розовом, лазурном и в янтарной расцветке 
«Гавана» с золотистыми элементами. 

VE 4249
Эта мужская модель солнцезащитных очков отличается  классическими угловатыми очертаниями, 
мужественным урбанистическим стилем и неповторимым колоритом. Крупные формы ацетатной 
оправы удачно дополняет логотип Gianni Versace Couture, который выполнен в виде золотистой 
пластины, крепящейся с помощью четырех винтиков того же оттенка. Модель доступна в следующих 
цветах: в светло-коричневом с золотистыми элементами, красном «Гавана» с серыми элементами и в 
черно-белой роговой оправе с серыми элементами. Также доступен вариант со светло-серой передней 
частью, черно-белыми роговыми заушниками, декорированными элементами в серых тонах.

VE 3173
Четкие классические линии этих мужских солнцезащитных очков из ацетатного полимера с изысканным 
угловатым профилем сочетают в себе утонченный и в тоже время шикарный стиль модного дома 
Versace. Золотистый логотип Gianni Versace Couture крепится на внешней стороне заушника четырьмя 
золотистыми винтиками, что привносит в дизайн оправы элемент оригинальности. Элегантная 
классическая оправа доступна в светло-синем и красном цвете «Гавана» с серым элементами, а также в 
черном с золотистыми элементами.


